
5 

шаблон проектирования позволяет легко выполнить необходимую задачу с 
минимальными затратами, предоставляет всю функциональность в целом. Главным 
минусом является частичное использование экрана и ограниченное количества функций. 

• ListMenu (Список выбора) – представляет собой список из возможных 
вариантов выбора, который может сортироваться, фильтроваться и группироваться. 
Предоставляет функциональность без ограничений на всей области экрана. Требует 
дополнительного действия  пользователя -  прокручивания списка. 

• Tabs (Закладки) – представляет собой основные возможности приложения в 
виде объединения вкладок, расположенных на одной линии сверху или снизу экрана. 
Использует всю область экрана для предоставления возможностей приложения. 
Главным недостатком является ограниченность в количестве вкладок. 

• Gallery (Галерея) – представляет краткое описание каждой возможности в 
виде таблицы. Идеально подходит для отображения графической информации с 
большим количеством графики. При представлении большого объёма текстовой 
информации возникает сложность корректного отображения функций приложения. 

Следует отметить, что использование этих и многих других шаблонов 
проектирования интерфейса даёт ряд преимуществ: 

• делает пользование мобильным приложением более удобным; 
• позволяет использовать готовые решения дизайна, не «изобретая велосипед»; 
• обеспечивает хорошую структурированность приложения и лёгкость 

дальнейшего сопровождения и доработки. 
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Бизнес-приложения на основе RIA (Rich Internet Application) представляют собой 
интегрированные системы и комплексы, предназначенные для автоматизации ключевых 
бизнес-функций и процессов на предприятии, работать с которыми можно на всех 
рабочих станциях корпоративной локальной сети через удобный и 
полнофункциональный web-интерфейс. Приложения Silverlight выполняются на стороне 
клиента в веб-обозревателе, а данные находятся в базе данных на стороне сервера. 
Интерфейс приложения строится на основе языка разметки XAML, а бизнес-логика 
реализуется на языке С#. Язык разметки XAML в Silverlight предоставляет широкие 
возможности для проектирования интерактивных пользовательских интерфейсов, 
позволяет упростить и ускорить связывание элементов управления с источником данных 
на сервере. Объектно-ориентированный язык C# позволяет использовать в приложениях 
возможности платформы .NET. Приложения Silverlight являются кроссплатформенными 
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и кроссбраузерными. Разработка приложений Silverlight ведется в бесплатной среде 
разработки Microsoft Visual Web Developer Express. RIA-приложение позволяет 
сбалансировать использование вычислительных ресурсов клиента и сервера. Это 
освобождает вычислительные ресурсы сервера, позволяя обрабатывать большее 
количество сессий одновременно за счёт одного и того же аппаратного обеспечения. В 
отличие от традиционных web-приложений, улучшение производительности RIA-
приложений достигается за счет кэширования библиотек приложения и обмена данных в 
сжатом виде. Клиентская часть приложения представляет собой слой логики 
представления, а серверная часть приложения, в свою очередь, состоит из слоя бизнес-
логики и слоя доступа к данным.  

 
Рис. 1. Архитектура RIA-приложения 
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Монетизация – это процесс конвертации чего-либо в платёжное средство. 
Понятие «монетизация» также используется при описании способов заработка в 
разнообразных интернет-проектах и конвертации трафика (посещений и просмотров) 
в деньги. 

Прежде всего, надо сказать, что какой бы способ заработка на приложениях ни 
выбрал разработчик – это всегда будет вопрос рекламы. Перечислим основные 
сценарии монетизации приложений: 

• Бесплатное и расширенное платное (делается две версии приложения: 
бесплатная с ограниченным функционалом и платная с расширенными 
возможностями). 

• Триалы и дополнительный функционал (второй сценарий – похожий, но 
отличающийся в деталях (в частности, в деталях реализации), – вместо двух 
приложений создавать одно с расширяемым функционалом). 

• Продажа контента (третий популярный сценарий касается встроенной в 
приложение продажи какого-то дополнительного контента). 
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